
протокол ль29

итогов по закупкам лекарственных средств, ll]делllй медt|uинского назначения (имн) по оказанию

гаран,гl{рованного объема бесплатной медицllнской помоЩи на 2020 ГОД.

г.Караганла 2б.l 1.2020

l2:30 часов

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 ГОДа

jЪl729 (Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделиЙ

медицинского назначения, фармаuевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированноГо обЪёМа

медицинскоt'l помоши)) (далее Правила).

комиссия в составе:
l Исмаилов К.о. !,иректор КГП на ПХВ (ОЦФ) УЗКО, председатель тендерной

ком иссl..lи

2 Шаймерленова А.К Заместитель директора по лечебной части КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО,
заместитель председателя тендерной комиссии

Члены KoMllccиll:
l Пирманова С.У Главный бухгалтер КГП на ПХВ кОl_{Ф>) УЗКО
2 Кутулучкая Т.В Завелующая лабораторией КГП на ПХВ (ОЦФ,) УЗКО
J Жчмахметов А.М Юрлrсконсульт КГГI на ПХВ кОl{Ф> УЗКО
4 Рысбекова А,С Провизор КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО
5 Главная медсестра КГП на ПХВ (ОЦФ)) УЗКО

Секретарь комиссии:
l.Толеубаева Д Д. - специалист по государственным закчпкам

ПРОвела Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2020 год способом запроса
ценовых предложений, согласна объявления Лs I3 о проведении закупа товаров, лекарственных средств
способом запроса ценовых предложений от < I 9> ноября 2020 года.

СУММа, ВЫДеЛеНнаЯ из бюджета 7 l 84 200(семь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести тенге) 00
тиын.

Акпанбаева Г.М

Ф

.]tlb

лот
а

Межлународное непатентова н ное
наименованllе закупаемых

лека рствен н ы х средств, llздел t,l t"|

медllцrlнского на]начен llя,
медltцllнскоt"l техни ltll, опriсан ие

фармачевтическrtх услуг

Форма выпуска Единица
]lзмерен llя

количество

l 2 J 4 5

l Перчатки диагностическ1,1е н итрtlловые
текстурированные неоп),дрен н ые
нестерильные

размерами:6-7 (S) пара l0 000

2 перчаткrl диагностиtiеские нитриловые
текстурированные неопудренные
нестерил ьные

размерами: 7-8 (М) пара 60 000

перчатки диагностические нитриловые
текстурированные неопудренные
нестерильные

размерами: 8-9 (L) пара 15 000
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заявки на участие в закупе потенцltальными поставшllками не ttмеется.

на основанltи выше изложенного комиссия

РЕШИЛА:

I. В соответствии с пунктом l12 главы l0 (при отсутствии ценовых предложений) Правил,

признать закуп несостоявшlлмся в вllду отсутств]Iя ценовых предложений по лотам:

JYg

лот
а

Межлународное непатентова н ное
наименование закупаемых

лекарствен н ых средств, изделий
медицинского на]наченltя,

медl|цинской TexH1,1Klt, опllсанше
фармачевтlл чески х ]|,сл}, г

Форма выпуска Единица
измеренllя

количество

l 2 J 4 )

l Перчатки диагностические н итриловые
текстурированные неопудренные
нестерильные

размерами: 6-7 (S) пара l0 000

2 Перчатки диагностические нитриловые
текстурированные неопудренные
нестерильные

размерами: 7-8 (М) пара 60 000

J Перчатки диагностические нитриловые
текстурированные неопудренные
нестерил ьные

размерами: 8-9 (L) пара l5 000

П релселатель ком иссlл ll : Исмаилов К.о.

Заместитель п редседателя комиссии Шаймерленова А.К

члены комиссttи:

r) l) l/. Плrрманова С.У

у/р/
r Агибаев А.С

\ Uйl /Акпанбаева Г.М

#4' Рысбекова А.С

й/ц,
Кутулучкая Т.В

Секретарь Ko]rt llcclt It w Толеубаева Щ.Щ.
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